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Примите искренние поздравления с днем рож-
дения. Этот знаменательный день в жизни каждо-
го человека олицетворяет собой прекрасный союз 
приобретенной с годами житейской мудрости, про-
фессионализма, ценного багажа знаний и энергич-
ности, работоспособности и уверенности в своих 
силах.

В этот праздничный для Вас день желаем здо-
ровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса 
физических и духовных сил для осуществления 
всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопут-
ствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и 
хорошее настроение никогда не покидают Вас, а 
каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье!

Глава Дербентского района Мавсум Гилалович 
Рагимов объединяет все здоровые силы общества 
ради развития нашего района. Для него характерно 
чёткое видение целей, грамотное распределение 
сил и ежедневная добросовестная работа. Всё это 
и позволяет решать самые амбициозные задачи.

Мавсум Рагимов справедливо считает привле-
чение в Дербентский район инвестиций основным 
вектором развития района, который потянет за со-
бой создание рабочих мест, зарплату и налоги, раз-
витие территории.

Уважаемый Мавсум Гилалович, обладая разно-
сторонними знаниями и высоким профессионализ-
мом, Вы успешно решаете задачи социально-эко-
номического развития Дербентского района. Ис-
кренне желаем Вам дальнейшей плодотворной ра-
боты, крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Коллектив администрации муниципального 
района  «Дербентский район»

На днях глава Дер-
бентского района Мавсум 
Рагимов поздравил с днём 
рождения заместителя 
Гаджимурада Абакарова 
и вручил ему орден за за-
слуги перед Дербентским 
районом. В своём обраще-
нии Мавсум Рагимов от-
метил его профессиональ-
ные качества и заслуги.

«Ваш высокий профес-
сионализм, целеустрем-
ленность, созидательная 
деятельность и высокое 
чувство ответственности 
перед обществом по пра-
ву снискали заслуженный 
авторитет, уважение и при-
знание коллег.

Ваша трудовая деятельность 
связана с Дербентским районом, 
вы проявили себя как компетент-
ный, грамотный и умелый руково-
дитель.

В памятный день примите са-
мые искренние и сердечные по-
желания крепкого здоровья, бла-
гополучия, бодрости духа! Мира 
и добра Вам и Вашим близким!», 

– говорится в поздравлении.

Сегодня представляем вашему внима-
нию сельское поселение «Деличобан», гла-
вой которого является Назим Абасов.

- Уважаемый Назим Шарафетдинович, 
скажите, пожалуйста, сколько вы уже ра-
ботаете главой сельского поселения «село 
Деличобан», что конкретно входит в обя-
занности главы села и в чём суть работы 
администрации сельского поселения? 
Есть ли моменты, которые вдохновляют 
и заставляют двигаться вперед?

- Вот уже седьмой год являюсь главой 
администрации сельского поселения «село 
Деличобан». В первую очередь я руковод-
ствуюсь Конституцией РФ, Федеральным 
законом «О муниципальной службе в РФ», 
стараясь служить своему отечеству и наро-
ду, также следовать тому энергичному темпу, 
которым руководствуется нынешний глава 
Дербентского района Мавсум Гилалович 
Рагимов в развитии и благоустройстве всех 
сельских поселений района. Важным для 
меня является забота о благополучии жите-
лей села и его благоустройство. Стараюсь 
часто контактировать с населением, поддер-
живать и решать возникающие проблемы, 
считаю, что немаловажное значение имеет 
человеческий фактор.

- Как Вы стали главой поселения? Не 
пришлось ли пожалеть о своем выборе? 
Расскажите немного о себе.

- До избрания на эту должность долгое 
время работал учителем в Деличобанской 
общеобразовательной школе, затем директо-
ром той же школы. В 2016 году по решению 
Собрания депутатов поселения в первый раз 
был избран главой администрации села. О 
своем выборе я не жалею, мне нравится по-
могать своему народу.

– Как говорится, быть главой местной 
власти – значит, жить для людей. Жизнь 
убеждает, что доверием и уважением на-

селения пользуется тот глава, который 
всему голова, обладает не только деловы-
ми качествами, хозяйской хваткой, но и 
на деле радеет за благополучие, порядок 
и нормальную жизнедеятельность посе-
ления. Какие первоочередные задачи Вы 
ставите во главу угла?

- Да, согласен, что быть главой местной 
власти – значит, жить для людей. Чтобы за-
воевать доверие и уважение населения, нуж-
но обладать не только деловыми качествами, 
хозяйской хваткой, но и на деле заботиться 
за благополучие, порядок и нормальную 
жизнедеятельность поселения, не жалуясь 
на трудности, стремиться искать выход из 
проблемных ситуаций. Поэтому стараюсь 
соответствовать всем этим качествам. Адми-
нистрация сельского поселения из всех вет-
вей власти ближе всего к людям, живущим 
рядом. Это тот орган власти, который реша-
ет самые насущные, повседневные пробле-
мы своих жителей, и успех происходящих 
изменений во многом зависит от совместной 
работы и доверия друг к другу – доверия лю-
дей к власти и, наоборот, - власти к людям. 
Только в тесном сотрудничестве с гражда-
нами можно добиваться решения насущных 
задач, строить планы на будущее. Именно 
доверие населения вдохновляет и заставляет 
меня двигаться вперед. Во главу угла ставлю 
задачи улучшения благосостояния населе-
ния и благоустройство села.

- Какие изменения произошли с избра-
нием, можно сказать, нового главы рай-
она (полтора года всего на посту главы) 
Мавсума Рагимова?

- С приходом нового главы района Мавсу-
ма Гилаловича наблюдается положительная 
тенденция в решении многих застывших 
проблем. При его содействии у нас асфаль-
тированы улицы Мира и Центральная про-
тяженностью более 700 и 800 метров каждая. 

Создана и обустроена парковая зона в селе. 
Были установлены столбы освещений по 
улицам, заменены старые столбы по цен-
тральной улице, установлены трансформа-
торы. На все наши обращения и просьбы он 
реагирует незамедлительно и решает их по-
ложительно. Несмотря на скудный бюджет 
района, старается путем участия в различ-
ных программах и грантах решать проблемы 
сельчан. Одним словом, человек отдается ра-
боте полностью.

- С какими обычно проблемами прихо-
дят люди на прием по личным вопросам? 
Удается ли помочь в их решении? Какие 
трудности сегодня испытывает поселе-
ние?

- Люди обычно приходят на прием с во-
просом о выделении земельного участка. 
Все нуждающиеся ставятся на учет. На се-
годня население испытывает трудности в 
нехватке питьевой воды в летнее время. Со-

вместно с главой района, депутатским кор-
пусом и активными жителями села мы выхо-
дим из этого положения. В летнее время ре-
зервуар емкости воды дополняем из скважин. 
В ближайшее время мы планируем решить и 
этот вопрос совместно с главой района Мав-
сумом Рагимовым.

- Наверное, стоит признаться, Назим 
Шарафетдинович, что один в поле - не воин. 
У Вас есть возможность выразить слова 
благодарности коллегам и руководству.

- Пользуясь случаем, хочу выразить слова 
благодарности своим коллегам и руковод-
ству района и поздравить всех со священным 
праздником Курбан-байрам. Дорогие сельча-
не, любите свою малую родину, уважайте ее. 
Пусть там, где вы живете, всегда будет чисто, 
красиво, уютно. Хотелось бы, чтобы в ваших 
семьях были лад и достаток, а родное село 
жило и развивалось.

Беседовал Асадулла ПАШАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
За заслуги перед  Дербентским райономУважаемый Мавсум Гилалович!

ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ Жить для людейМы открываем новую рубрику, посвященную работе глав сельских поселений 
Дербентского района. Наша газета стремится быть в курсе событий и рассказы-
вать своему читателю о том, что происходит в нашем родном районе. Напомним, 
что на сегодняшний день на территории муниципалитета имеется 29 администра-
тивных сельских поселений. 
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____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации)
1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании: окончил (когда, что) с указанием наименования направления 

подготовки, специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их при-

суждения, номеров соответствующих дипломов.
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров соот-

ветствующих аттестатов.
5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, адми-

нистративной и уголовной ответственности.
9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления.
11. Сведения о работе1.
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической деятель-

ности.
13. Указание на самовыдвижение, представление образовательной организацией или реко-

мендации структурного подразделения министерства, выдвинувшего кандидатуру.
______________________________________________________________________________

Ф.И.О. подпись

1. Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае, если сведения о со-
вместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных 
копий.

Глава муниципального района «Дербентский район» М. РАГИМОВ
Приложение

к постановлению «О проведении общественных обсуждений
 (в форме опроса) на территории муниципального района

«Дербентский район» Республики Дагестан»
от 8 июля 2022 г. № 160

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений

 (в форме общественных слушаний)

Ф.И.О. Должность

Эмиргамзаев С.Г. Заместитель главы муниципального района «Дербентский 
район»,  председатель комиссии

Ибрагимов  В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район», заместитель председателя комиссии

Марданова А.Ф.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ширалиев А.Ш.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Зейфетдинов М.Б. Начальник УЖКХ администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Селимов Г.С.
Главный специалист по охране окружающей среды УЖКХ 

администрации муниципального района «Дербентский 
район»

Проект вносит: 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:
Заместитель главы администрации Эмиргамзаев С.Г.
И.о. управляющего делами администрации Касимов Р.К.
Начальник юридического отдела Сеидов М.М.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных отношений Шихахмедов М.С. 
Ответственный исполнитель Проекта Ширалиев А.Ш. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июля 2022 г. №159

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя 
МБУ ДО «ДЮСШ №1 п. Мамедкала»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением администрации му-
ниципального района «Дербентский район» 
от 11 февраля 2022 г. №28 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации, 
находящейся в ведении администрации Дер-
бентского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Дербентский 
район», постановляю:

1. Провести аттестацию кандидатов на 
должность руководителя МБУ ДО «ДЮСШ 
№1 пос. Мамедкала».

2. Для участия в аттестации кандидатам 
представить в аттестационную комиссию и 
загрузить документы в информационную си-
стему «САПР», раздел «Аттестация руководи-

телей образовательных организаций» сроком с 
12 июля по 10 августа 2022 г.

3. Утвердить текст объявления о проведе-
нии аттестации кандидатов на должность руко-
водителя МБУ ДО «ДЮСШ №1 п. Мамедкала» 
(приложение №1).

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.derbrayon.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Дербентского района И. Бе-
бетова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение №1
к постановлению

«О проведении аттестации кандидатов на должность
руководителя МБУ ДО «ДЮСШ №1 п. Мамедкала»»

от 8 июля 2022 г. №159

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя 

МБУ ДО «ДЮСШ №1 п. Мамедкала»

Администрация муниципального района 
«Дербентский район» объявляет о проведении 
аттестации на должность руководителя МБУ 
ДО «ДЮСШ №1 пос. Мамедкала».

Для участия в аттестации кандидаты пред-
ставляют в аттестационную комиссию и загру-
жают документы в информационную систему 
«САПР», раздел «Аттестация руководителей 
образовательных организаций».

Ознакомиться с иными сведениями и полу-
чить другую подробную информацию о прове-
дении аттестации можно по адресу: г.Дербент, 
ул. Буйнакского, д. 10, в МКУ «Управление 
образования муниципального района «Дер-
бентский район», с понедельника по пятницу, 
с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 8-928-579-99-62.
Лицо, изъявившее желание участвовать в 

аттестации кандидатов на должность руково-
дителя, представляет следующие документы:

1) заявление с просьбой о проведении атте-
стации Аттестационной комиссией и рассмо-
трении документов (с указанием контактного 
телефона, места жительства и электронной по-
чты (при наличии), прилагаемых документов);

2) заявление о согласии на проверку и об-
работку представленных сведений;

3) сведения о кандидате согласно приложе-
нию к настоящему объявлению;

4) программу развития соответствующей 
образовательной организации на среднесроч-
ный период, а также основные положения ука-
занной программы (не более 3-х страниц);

5) справку о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному нака-
занию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, которая выдана в 
порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

6) согласие соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (подлежит 
представлению кандидатом, замещающим или 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами, в течение 2 лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы, 
если отдельные функции государственного 
управления соответствующей образователь-
ной организацией входят (входили) в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

7) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям;

8) заверенные копии документов о соответ-
ствующем уровне образования и (или) квали-
фикации, ученой степени, ученом звании;

9) дополнительные документы по усмотре-
нию кандидата.

Документы необходимо представить в срок 
с 12 апреля по 10 августа 2022 г.

Приложение
к объявлению о проведении  аттестации кандидатов на должность руководителя

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июля 2022 г. № 160

О проведении общественных обсуждений
 (в форме опроса) на территории муниципального района 

«Дербентский район» Республики Дагестан

Руководствуясь статьей 9 Федерального зако-
на от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район», рассмотрев 
заявление генерального директора ООО «Респу-
бликанский экологический оператор» Гетманова 
И.А. от 08.07.2022 г. № 207, постановляю:

1. Организовать общественные обсуждения 
(в форме опроса) объекта государственной эколо-
гической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту «Проектирование полигона за-
хоронения не пригодных для переработки ТКО 
производительностью 120 тыс. тонн ТКО в 
год» (далее объект общественных обсуждений) 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:07:000085:232, расположенному по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район. 

Наименование планируемой (намечаемой) 
деятельности: захоронение не пригодных для 
переработки отходов, образующихся после об-
работки (сортировки) ТКО, а также промыш-
ленных и строительных отходов, разрешенных 
к размещению на полигонах ТКО IV-V класса 
опасности.

Цель планируемой (намечаемой) деятель-
ности: строительство полигона, захоронение не 
пригодных для переработки отходов, образу-
ющихся после обработки (сортировки) ТКО, а 
также промышленных и строительных отходов, 
разрешенных к размещению на полигонах ТКО 
IV-V класса опасности.

Место реализации планируемой (намечае-
мой) деятельности: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000085:232.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: начало II квар-
тала 2022 года; завершение - III квартал 2022 года.

2. Установить продолжительность обще-
ственных обсуждений (в форме опроса) с 15 
июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. включительно.

3. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию общественных обсуждений (в форме опро-
са) по объекту общественных обсуждений (далее 

- комиссия) согласно приложению.
4. Обеспечить доступность опросных ли-

стов для скачивания с 15.07.2022 г. по 14.08.2022 
г. включительно в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Дербентского 
района по адресу: https://derbrayon.ru/page/otdel-
arhitektury-i-gradostroitel-stva/.

- Администрации муниципального района 
«Дербентский район» организовать прием за-
полненных опросных листов в письменном и 
электронном виде с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 
г. включительно с пометкой «К общественным 

обсуждениям»:
- через электронную почту по адре-

су: derbentrayon@e-dag.ru;
- посредством почтового отправления в адрес 

администрации: 368600, Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Ю. Гагарина, д. 23.

5. Рекомендовать ООО «СК «Гидрокор» в 
срок не позднее чём за 3 календарных дня до на-
чала проведения общественных обсуждений в 
форме опроса обеспечить информирование об-
щественности и других участников обществен-
ных обсуждений о сроках, месте и доступности 
объекта общественных обсуждений:

- на муниципальном уровне - официаль-
ный сайт администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru);

- на региональном уровне - на официальном 
сайте территориального органа Росприроднадзо-
ра и на официальном сайте органа исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей 
среды;

- на федеральном уровне - на официальном 
сайте Росприроднадзора (в случае проведения 
оценки воздействия планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, обосновы-
вающая документация которой является объек-
том государственной экологической экспертизы 
федерального уровня);

- на сайте ООО «СК «Гидрокор».
6. Ознакомиться с материалами по объекту 

общественных обсуждений можно с 15.07.2022 
г. по 25.08.2022 г. включительно в сети «Интер-
нет»:

- на официальном сайте администрации по 
адресу: https://derbrayon.ru/page/otdel-arhitektury-
i-gradostroitel-stva;

- на сайте ООО «СК Гидрокор» по адресу: 
https://gidrokor.ru/news.html.

7. Письменные замечания, предложения и 
комментарии общественности с пометкой «К 
общественным обсуждениям» в течение 10 дней 
после окончания общественных обсуждений до 
25.08.2022 включительно принимают:

- администрация муниципального района 
«Дербентский район» посредством электронной 
почты: derbentrayon@e-dag.ru, либо почтовым 
отправлением по адресу: 368600, Республика Да-
гестан, город Дербент, ул. Ю. Гагарина, д.23.

- ООО «Республиканский экологический 
оператор» посредством электронной почты: 
oooreo05@mail.ru, либо почтовым отправлением 
по адресу: 367913, Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, пр. Расула Гамзатова, д.29, этаж 6.

8. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Дербентские известия» и разместить 
на сайте администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» С. Эмиргамзаева. 



http://izwestia-derbent.ru/
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Летние каникулы, как прави-
ло, сопровождаются массовыми 
выездами жителей города, насе-
лённых пунктов на дачные участ-
ки, лесные массивы. И именно в 
это время из года в год регистри-
руется всплеск количества по-
жаров в садоводствах. Основные 
причины возгораний на дачных 
участках – это неисправность 
печного и газового оборудования, 
электропроводки, а также не-
осторожное обращение с огнем. 

Регулярно проверяйте состо-
яние электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит. Мусор и 
отходы сжигайте только на спе-
циально оборудованных площад-
ках. Не позволяйте детям играть 
с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых. Ни в коем 
случае не поджигайте сухую тра-
ву. Распространение пламени 
может очень легко выйти из-под 
контроля. Не курите в постели, 
не бросайте окурки и спички.

 Особые меры предосторож-
ности надо соблюдать при обра-
щении с дровяными печами.

Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и 
прочие легковоспламеняющиеся 
жидкости. Не кладите на при-
топочный лист дрова и другие 
горючие материалы. Чтобы не 
перекалить печь, ее не следует 
топить более двух часов. Лучше 
это делать два-три раза в день, но 
недолго. 

Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться 
в этом деле на детей. Не забы-
вайте чистить дымоход. Делать 
это нужно раз в три месяца. В 
противном случае накопившаяся 
сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. 

В обязательном порядке чи-
стите дымоход перед началом 
отопительного сезона. Золу и 

шлак, выгребаемые из топок, за-
ливайте водой и выносите в без-
опасное место. 

Ни в коем случае не выбрасы-
вайте незатушенные угли вблизи 
строений. 

Удаленность садоводческих 
массивов от пожарных частей, 
затрудненный проезд к месту 
происшествия, а также отсут-
ствие на территориях садоводств 
пожарных водоемов создают 
определенные трудности для 
ликвидации пожара. 

Чтобы с огнем можно было 
справиться в максимально корот-
кие сроки и свести к минимуму 
потери, необходимо предусмо-
треть следующее: 

- въезд на территорию садо-
водства должен быть обозначен 
указателем с названием садовод-
ства; здесь же вывешивается схе-
ма искусственных и естествен-
ных водоемов; каждый водоем 
оборудуется площадкой для 
установки двух и более единиц 
пожарной техники;

- в садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором про-
тивопожарного инвентаря, бочки 
с водой, ящики с песком. В иде-
але, если в каждом доме будет 
огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким 
очагом пожара намного проще, 
чем укрощать стихию.

Кроме домашних мероприя-
тий, можно, конечно, отправить-
ся в лес. Однако и в лесу необхо-
димо соблюдать Правила пожар-
ной безопасности. 

Что может сделать каждый: 
будьте предельно осторожны с 
огнем в пределах любой природ-
ной территории.

Чтобы ваша неосторожность 
не стала причиной лесного по-
жара, выполняйте следующие 
правила:

- никогда не поджигайте су-
хую траву в лесу; если вы увиди-
те, как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объяс-
нить, чем опасны травяные палы;

- никогда не разводите костер 
в сухом лесу; прежде чем разве-
сти костер сгребите лесную под-
стилку с кострища и вокруг нее в 
радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед 
уходом; после этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней 
не сохранилось тлеющих углей, 
если сохранились - то залейте 
еще раз; не уходите от залитого 
костра, пока от него идет дым 
или пар; о том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непоту-
шенные спички или сигареты;

- не заезжайте в лес на авто-
мобилях и особенно мотоциклах. 
Искры из глушителя могут вы-
звать пожар, особенно в сухом 
лесу.

Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя.

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о 
нем тех, кто должен этим зани-
маться. Позвоните в пожарную 
охрану (телефон 112,101) и сооб-
щите о найденном очаге возгора-
ния и как туда доехать.

Берегите себя и своих близ-
ких! Приятных вам выходных!

Если вы почувствовали 
запах гари или заметили воз-
горание, незамедлительно по-
звоните по телефону пожарной 
охраны «101» или в службу спа-
сения «112».

Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан

Установлено, что в соответ-
ствии с исполнительным листом, 
выданного мировым судьей су-
дебного участка № 114 Дербент-
ского района РД, должник обязан 
выплачивать алименты в пользу 
взыскателя на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка еже-
месячно в твердой денежной 
сумме 2 000 рублей, приравнен-
ной к 39.78 процентов величины 
прожиточного минимума на ре-
бенка, установленного в Респу-
блике Дагестан, с индексацией 
пропорционально увеличению 
прожиточного минимума на ре-
бенка, до достижения ребенком 
совершеннолетия.

18.01.2013 г. Дербентским 
МО СП УФССП России по РД 
возбуждено исполнительное 
производство.

Постановлением мирового 
судьи судебного участка №114 
Дербентского района РД долж-
ник привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст.5.35.1 КоАП РФ, и ему назна-
чено наказание в виде обязатель-

ных работ сроком на 25 часов.
Несмотря на это, должник 

должных выводов не сделал, мер 
по погашению задолженности не 
принял.

По состоянию на 31.05.2022 г. 
задолженность по алиментам со-
ставляет 326 781 руб.

За период с 10.03.2021 г. по 
31.05.2022 г. алиментные плате-
жи должником производились 
частично в размере 9 000 ру-
блей, что следует из постанов-
ления о расчете задолженности 
по алиментам от 31.05.2021 г., 
задолженность с 10.03.2021 г. по 
31.05.2022 г. составляет 55 493 
руб.

Опрошенный взыскатель по-
яснил, что должник всячески 
уклоняется от уплаты алиментов, 
с момента вступления решения 
суда в силу и возбуждения ис-
полнительного производства 
должником алименты должным 
образом не выплачиваются.

Каких-либо договоренно-
стей у должника и взыскателя о 
том, что он не будет выплачивать 

алименты или же взамен уплаты 
алиментов будет дарить подарки, 
покупать вещи, продукты пита-
ния, между ними не было.

При указанных обстоятель-
ствах в действиях должника ус-
матриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.157 УК РФ, то есть неуплата 
родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолет-
них детей, если это деяние со-
вершено неоднократно.

По результатам проведенной 
проверки в адрес ОСП направ-
лены материалы для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании по фактам выявленных на-
рушений уголовно-процессуаль-
ного законодательства в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК.

По результатам рассмотрения 
в отношении должника возбуж-
денно уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 157 УК РФ.

Л. УМАРОВ,
помощник прокурора 

г. Дербента

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Осторожно с огнем на дачном участке
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан на-

поминает вам об основных Правилах пожарной безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать на дачном участке.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за содержание
 несовершеннолетних детей 

Прокуратурой г. Дербента по обращению взыскателя об укло-
нении должника от уплаты алиментов в ее пользу на содержание 
несовершеннолетнего ребенка проведена проверка.

Но тут возникает непред-
виденная ситуация, когда 
владелец квартиры не только 
перестает получать плату за 
арендуемое жильё, но и воз-
никает риск лишиться соб-
ственности. Сегодня разговор 
пойдет о ситуациях, которых 
следует избегать. А также о 
тех моментах, когда следу-
ет предпринять конкретные 
действия, которые помогут 
уменьшить риск потерять 
квартиру.

Получение настоящей 
доверенности

Представим обычную си-
туацию. После опубликова-
ния объявления о сдаче квар-
тиры в аренду появляется 
претендент, которого устраи-
вают требования, и вы заклю-
чаете договор об аренде. Про-
ходит пара месяцев, в течение 
которых арендатор исправно 
оплачивает арендную плату 
и исполняет обязательства 
согласно заключенному до-
говору.

Через несколько месяцев 
арендатор заявляет о жела-
нии сделать ремонт. Такие 
действия аргументируются 
желанием снять жилплощадь 
на долгий срок и привести ее 
в более удобное состояние, 
которое устраивает арендато-
ра. Обычно арендодатели со-
глашаются на такое развитие 
событий и не имеют ничего 
против ремонта в квартире.

Но тут возникает момент, 
что для проведения возмож-
ной перепланировки требу-
ются согласования, и чтобы 
не отвлекать арендодателя, 
арендатор просит оформить 
доверенность на квартиру. В 
течение пары месяцев аренда-
тор исправно платит за арен-
ду, но спустя некоторое время 
оплата прекращается.

При попытках попасть в 
квартиру старые владельцы 
обнаруживают новые замки 
и новых владельцев, которые 
представляют подтверждение 
покупки квартиры.

Такие случаи - редкость, 
но иногда доверчивые пенси-
онеры "клюют на крючок" и 
оформляют доверенность на 
квартиру арендатору. А арен-
датор, в свою очередь, про-
даёт квартиру, используя эту 
доверенность, данную, якобы, 
только лишь для "согласова-
ния перепланировки".

Использование 
«липовой» доверенности
Не будем отрицать, что 

большинство людей, незави-
симо от цели, без раздумья 
предоставляют свои паспорт-
ные данные в различные ор-
ганизации. Иногда это необ-
ходимо, но возникают ситу-
ации, когда предоставление 
паспортных данных владель-
цем может привести к плачев-
ным ситуациям.

Мошенники, завладев па-
спортными данными, могут 
оформить «липовую» дове-
ренность и опубликовать объ-
явление о продаже недвижи-
мости. При таком варианте 
развитие событий может от-
личаться. Обычно, получив 
некоторую сумму в виде за-
датка, мошенники скрывают-
ся. Но иногда в надежде по-
лучить большую сумму афе-
ристы оформляют сделку и 
по поддельной доверенности 
продают квартиру, которую 
сняли в аренду.

Подделка паспорта
Суть аферы с недвижимо-

стью проста. Человек заклю-
чает договор об аренде поме-
щения. После этого аренда-
тор добросовестно исполняет 
обязательства и оплачивает 
арендную плату и другие не-
обходимые платежи.

Спустя некоторое время 
оплата прекращается и владе-
лец квартиры, пытаясь понять 
ситуацию, пробует попасть в 
квартиру и поговорить с арен-
датором. Но тут возникает 
неприятная ситуация. Замки 
на двери не подходят, а при 
звонке, дверь открывают по-
сторонние люди, которые ут-
верждают, что они владельцы 
квартиры.

После разговора выясня-
ется, что квартира продана, 
и сумма за квартиру уплаче-
на. Мошенник подделал не 
только паспорт, но и подпись 
владельца квартиры, которая 
присутствует на документах.

Если вы попали в такую 
ситуацию, то у вас остается 
один вариант. Необходимо 
срочно подготовить исковое 
заявление и обратиться в суд 
о признании договора куп-
ли-продажи квартиры недей-
ствительной.

Подготовила Лейла 
АЛИПАНАХОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Три случая потерять жильё 
Не будем отрицать, что каждый человек пытается заработать 

и использует все возможные варианты. Самый простой вариант 
- когда человек покупает квартиру, делает ремонт и пытается 
сдать её в аренду. Срок аренды может быть оформлен на пару 
месяцев или на год. В любом случае владелец квартиры надеется 
на пассивный доход, который при самых благоприятных обстоя-
тельствах может быть постоянным.
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Мозг человека с дислексией 
обрабатывает письменные матери-
алы как бы с ошибкой, затрудняя 
распознавание, написание и интер-
претацию слов.

Это неврологическая проблема, 
которая может передаваться по на-
следству. Это НЕ результат плохо-
го обучения или воспитания, НЕ 
следствие низкого интеллекта.

Диагноз обычно ставится в 
детстве, но заболевание остаётся 
на всю жизнь.

Ранняя постановка диагноза и 
дальнейшая поддержка помогают 
уменьшить влияние заболевания 
на жизнь.

Практически все дети с 
дислексией способны освоить на-
вык чтения и письма, просто для 
этого требуется больше времени и 
усилий.

Что характерно для людей с 
дислексией?

Проявления дислексии варьи-
руются от человека к человеку.

1. При письме человек может 
менять местами цифры и буквы, 
даже не осознавая этого.

2. Как правило, трудно читать 
в быстром темпе и делать это без 
ошибок.

3. Могут быть проблемы с по-
ниманием прочитанного.

4. Часто трудно сконцентриро-
ваться — после нескольких попы-
ток чтения/письма могут чувство-

вать истощение.
Какие особенности бывают у 

детей с дислексией?
- может потребоваться больше 

времени, чтобы научиться гово-
рить, выучить алфавит, научиться 
читать;

- неправильное произношение 
слов, рифмы кажутся сложными;

- трудно сопоставить буквы со 
звуками, возможны проблемы с 
распознаванием звуков в словах, 
грамматикой, пониманием прочи-
танного, беглостью чтения;

- нет мотивации читать, так как 
это вызывает сложности;

- некоторые дети с дислексией 
не следуют ожидаемому прогрес-
су в обучении (научился писать 
слово и полностью забыл это на 
следующий день);

- могут быть проблемы с запо-
минанием дней недели, месяцев, 
цветов, арифметических таблиц.

Нет препаратов, которые лечи-
ли бы дислексию, но ряд подходов 
может помочь значительно облег-
чить повседневные задачи.

Обращаться с дислексией 
нужно к логопеду-дефектологу.

Важно работать по индивиду-
альной программе, учитывая по-
требности, способности и слабые 
места ребёнка, использовать сред-
ства обучения, которые задейству-
ют все органы чувств, не пренебре-
гать психологической поддержкой.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Дислексия
Дислексия — это, по сути, трудности в распознавании отдель-

ных букв и слов и сопоставлении букв со звуками, которые влия-
ют на способность человека читать и писать.

Да, есть прозрачные и всем 
понятные названия, как город Да-
гестанские Огни. Но если рассма-
тривать более древние названия 
сел вокруг Дербента и в Теркеме, 
то увидим, что так просто объ-
яснить значения названий сел и 
других населённых пунктов  не по-
лучится. Тут нужно задействовать 
не только историю, географию, но 
и этнологию и другие науки. К со-
жалению. 

Как всегда бывает, среди на-
рода существуют разные истол-
кования названий сел. Некоторые 
из них имеют право существовать 
как вариант, некоторые вообще 

доходят до абсурда. Прежде всего, 
имеет огромное значение период, 
когда то или иное название появ-
ляется на арене истории. Тут надо 
изучать и названия мест села, ус-
лышать и понять версии аксакалов, 
применить для выяснения значе-
ния названия материалы устного 
народного творчества, которые 
имеют какое-то отношение к обра-
зованию названий. 

Участие в топонимии Южно-
го Дагестана персидского лекси-

ческого элемента в историческом 
плане отражает некую общность 
народов региона в раннем средне-
вековье. В некоторых топонимах 
мы находим отражение рода заня-
тий обитателей региона, их судьбу, 
их желания. Ойконим «Сабнова» 

- довольно редко упоминающееся 
название поселения у Дербен-
та. Во времена арабских халифов 
этот пост (именно пост) называли 
Кафирским постом (мостом не-
верных). Арабы разделили регион 
Дербента на «мусульмания» (там, 
где установили ислам) и «кафери» 
(неверные). Так как Сабнова (пост) 
находился в сторону равнины Ка-

фери, то его называли кафирским. 
Земля от города Огни (в старину 
называли Исти тепе – «горячий 
холм») до северных ворот Дербен-
та арабы именовали Кафери. 

Сразу же заметим, что основа 
имеет два лексических корня. На 
наш взгляд, ойконим этимологи-
чески и семантически восходит 
к персидскому языку. Дело в том, 
что народная этимология объяс-
няет название Сабнова, как «есть 
мыло», имея в виду лезгинское 

словосочетание «сабун ава» (мыло 
есть). Но хочется просто сказать, 
не вздор ли это? Этимология ой-
конима, несомненно, восходит к 
персидскому языку, где основы 
«се» (три) и «бинева» (бедняка) не 
только наличествуют, но и в иран-
ских наречиях Южного Дагестана 
сохранились без деформаций. 

Сабнова исторически был 
постом для предупреждения во-
инов в воротах Дербентских стен. 
Предположительно, охрану стены 
изначально реализовали персы 
и они же могли назвать этот пост 
«се+бинева» (три бедняка). Это те 
бедняки, которые дежурили на Ка-
фирском посту и подавали знаки. 
Другая основа комбинированной 
структуры «сэбанова», разлагае-
мая на «сэба» (ветер) и «нова» (же-
лоба), не могут быть годны для вы-
ведения названия такого важного 
поста у стен Дербента. А в народе 
это название расшифровывают по 
ассоциации со словами из других 
языков. Среди самих жителей нет 
единого мнения о значении назва-
ния села. Например, некоторые 
считают, что название могло обра-
зоваться из слова «нова» (желоба), 
что маловероятно. Не сохранились 
легенды или предания, в которых 
бы упоминалось название, кроме 
как легенды о «Нене вай» (бабуш-
ка, помоги).

Как видим, большинство топо-
нимов сохранили в себе древние 
свои исконные атрибуты, а некото-
рая часть их растратила. В течение 
многих веков эти названия прохо-
дили историческую и фонетиче-
скую адаптацию. Обстоятельство 
усугублялось использованием 
замысловатого арабского пись-
ма, где гласные могли читаться 
по-разному, создавая проблему за 
проблемой для лингвистов и исто-
риков.

К комбинированным топони-
мам персидского происхождения 
можно отнести основы, имеющие 
в своем составе, кроме персидско-
го лексического элемента, и дру-
гой инородный компонент. Такие 
топонимы, видимо, создавались в 
переходные периоды, когда персов 
заменили в регионе арабы, а даль-
ше тюрки стали доминировать в 
названной области.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАЗВАНИЯ

САБНОВА 
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Названия сел иногда скрывают в себе удивительные истории, 
иногда хранят в своем коде скрытые факты.

Электроэнергия
За электроэнергию потребители теперь будут пла-

тить по одноставочному тарифу - 2,97 рубля за кВт.ч 
(было 2,83 руб.).

По одноставочному дифференцированному по 
двум зонам суток тарифу днем один кВт.ч будет сто-
ить 3,42 рубля (было 3,25 руб.), ночью — 2,38 рубля 
(было 2,26).

По одноставочному тарифу, дифференцированно-
му по трем зонам суток, цена в пиковой зоне составит 
3,56 рубля за кВт.ч (было 3,40 руб.), в полупиковой - 
2,97 (было 2,83), в ночной - 2,38 (было 2,26).

Если потребитель хочет платить по дифференци-
рованному тарифу, он должен иметь соответствую-
щий прибор учета и обратиться с заявлением в энер-
госбытовую компанию.

Для людей, проживающих в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарны-
ми электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, как и для потребителей в сельских насе-
ленных пунктах, с 1 июля по одноставочному тарифу 
один кВт.ч будет стоить 2,08 рубля (было 1,98 руб.).

Газ
В контакт-центре компании «Газпром Межреги-

онгаз Махачкала» сообщили, что пока не располагают 

информацией об изменении тарифа на газоснабжение.
Пока тариф остается на уровне прошлого года - 

5,71 рубля за кубометр газа на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием газовой плиты, нагрев 
воды с использованием газового водонагревателя.

Решение по тарифу на газ пока не принято, уточ-
нил сотрудник Республиканской службы по тарифам. 
До 8 июля Минюст России должен опубликовать со-
ответствующий приказ.

Вода, тепло и мусор
Водоотведение в Махачкале с 1 июля будет стоить 

3,06 рубля за кубометр. Тарифы на теплоснабжение 
установлены отдельно для каждой снабжающей ор-
ганизации, поэтому по ним нет единых тарифов для 
всего населения республики.

В Махачкале тарифы на водоснабжение (7,10 ру-
бля за м3) и вывоз мусора (244,88 рубля за м3) не из-
менились.

В Каспийске тарифы на водоотведение повышены 
до 8,14 рубля за м3, на водоснабжение - до 15,85 рубля, 
а стоимость вывоза мусора не изменилась, по- преж-
нему 244,88 рубля за кубометр.

В Дербенте водоотведение подорожало до 1,75 
рубля за кубометр, водоснабжение - до 10,56, а вывоз 
мусора - до 300 рублей.

С 1 июля в республике повышены тарифы на 
некоторые услуги жилищно-коммунального хозяйства

В ходе проведенных меро-
приятий в принадлежащих ука-
занным гражданам помещениях 
в п. Сулак Кировского района 
г. Махачкалы и транспортном 
средстве обнаружено 4 пласти-
ковых контейнера с филе рыбы 
осетровых видов и 62 экземпляра 
рыбы осетровых видов, общий 
вес которых составил более 350 
килограмм, а также 5 банок икры 
рыбы осетровых видов общим 
весом свыше 1 килограмма.

По предварительной оценке, 
ущерб водным биологическим 
ресурсам Российской Федерации 
составил более восьми с полови-
ной миллионов рублей. Обнару-
женная рыба изъята и передана 

на ответственное хранение на 
одно из рыбоперерабатывающих 
предприятий Республики Даге-
стан.

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконная добыча и оборот 
особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации или охраняе-
мым международными договора-
ми Российской Федерации».

ПУ ФСБ России по РД 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пресечена преступная 
деятельность

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан пресечена преступная деятельность двух 
граждан Российской Федерации, осуществлявших приобретение, 
хранение и сбыт незаконно добытой рыбы осетровых видов.


